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During the first step a company sets CSR goals, analyses CO2 footprint, as-

sesses stakeholders and technical and operational infrastructure. Based on this 

analysis a company goes through the second step, defining the scope of the 

CSR program. So as to do it a company should consider various scenarios, tak-

ing into account critical factors, such as cost, timeframe, and definition of deci-

sion-makers. Once the analysis is made and the project sponsors are on board, a 

small team can be formed and actual options for action can be evaluated. The 

third stage implies the process of making project roadmap that can be used to 

present a business case to top management. This includes selecting the options 

that allow the organization to achieve the best balance of sustainability, cost ef-

fectiveness and mobility. The fourth step is setting the goals. The aims can be 

modified into KPI (Key Performance Indicators). It will make the process of 

tracking the success much easier. The fifth step is one of the most challenging 

as it touches many employees and partners in supply chain. Instead of focusing 

on “green” messages only, a company should use integrated, holistic approach 

that balances the environmental dimension with cost control. Also it should in-

tegrate sustainability into day-to-day activities and organizational planning, 

from budgeting to planning the trip and management reporting. 

In practical terms, this means that companies should follow environmental 

and other sustainability principles such as consuming fewer resources, en-

couraging employees to contribute to their community, working only with 

suppliers and partners that fit specific social, ethical and environmental crite-

ria, applying strict standards when investing, advocating for broader social 

and environmental development. 

All things considered, people expect a high standard of ethical behavior 

from business. Companies can reach these standards and improve ethical per-

formance if the company`s culture is based on sound ethical principles and 

open to dialogue about controversial ethical issues that disturb the public. The 

strongest and most successful corporate culture is one capable of harmonizing 

a company`s economic values with the social and ethical values of other 

groups in the environment. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА В 

ТЕКСТАХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

О. В. Горбат 

В системе глагольных категорий германских языков категория залога 

рассматривается как одна из сложнейших. В английском языке существу-

ет два залога: действительный (активный) и страдательный (пассивный). 

Залог в той или иной форме традиционно связывается с различной 

направленностью процесса: действие в форме активного залога тракту-
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ется как исходящие от субъекта, а в форме пассивного залога – как ис-

пытываемое объектом. 

Времена страдательного залога образуются при помощи вспомога-

тельного глагола to be в соответствующем времени и формы причастия 

прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола.  

Иногда в качестве вспомогательного глагола для образования форм 

страдательного залога употребляется глагол to get. Это происходит в 

следующих случаях: 

1. To get выражает процесс, а to be – его результат. To get употребля-

ется с глаголами, обозначающими действия и процессы, а не состояния.

 Не got angered when he realized he was being manipulated; 

2. Для предложений с get характерно наличие отрицательного значе-

ния, неодобрительной оценки, выражение отрицательных последствий. 

His car got stolen yesterday; 

3. В случае, когда субъект частично ответственен за действие и его 

последствия. I got myself locked out the other day. I stupidly left my keys in 

the bedroom. Субъект указывает на оправдание, причину. При добавле-

нии дополнения с by, употребление to get становится не оправданным, 

так как действие произведено другим лицом. 

Страдательный залог в русском языке употребляется значительно реже, 

чем в английском, поэтому существует и больше способов его перевода на 

русский язык. Особенности перевода таких конструкций выявляются при 

анализе различий в употреблении залога в русском и английском языках. 

В отличие от русского языка, в английском языке в страдательном за-

логе употребляются не только прямо-переходные глаголы, но и косвенно-

переходные глаголы (to arrive at - приходить к, to call upon - призывать ко-

го-л., to deal with - иметь дело с, обращаться с, to enter into - вступать (в 

соглашение и т. п.), to refer to - ссылаться на, to report on - сообщать о и 

др.). Данная проблема решается путем перевода таких конструкций на 

русский язык неопределенно-личной формой, или предложением в дейст-

вительном залоге, в случае упоминания действующего лица: Tourism is 

developed by external agents –Внешние агенты развивают туризм. Анало-

гичным образом при переводе решается проблема неупотребления в рус-

ском языке косвенного дополнения в предложениях со страдательным за-

логом в качестве подлежащего. They are easily substituted with other 

cheaper destinations – По этой причине более дорогие туристические дес-

тинации легко заменить другими, более дешёвыми. 

Существует ряд английских переходных глаголов, которые имеют в рус-

ском языке эквиваленты в виду непереходных глаголов: to affect - воздейст-

вовать на, to attend - присутствовать на, to follow - следовать за, to influence - 

влиять на, to join - присоединяться к, to need - нуждаться в, to treat - обра-



 29 

щаться с, to refuse - отказывать кому-л., отказываться от и др. Перевод таких 

конструкций целесообразно производить неопределенно-личной формой 

или действительным залогом при наличии указания на действующее лицо. 

This article is referred to twice- На эту статью ссылались дважды. 

Форму страдательного залога могут принимать фразеологические со-

четания глагола с существительным. Буквальный перевод этих сочета-

ний на русский язык не всегда возможен.  Сложности могут возникнуть 

при переводе фразеологических сочетаний, которые в английском языке 

употребляются в форме страдательного залога. В русском языке им 

обычно соответствуют глаголы или эквивалентные сочетания глагола с 

существительным, например: to make use (of) — использовать; to pay 

attention (to) — обращать внимание на. Таким образом, перевод данных 

конструкций должен производиться действительным залогом или  неоп-

ределенно-личной конструкцией: Close attention is being paid to the deve-

lopment of tourism in rural areas – Пристальное внимание уделяется раз-

витию туризма в сельской местности.Таким образом, можно выделить 5 

основных способов перевода страдательного залога: 

1. предложение с глаголом в страдательном залоге; 

Consumers with high expectations and expenditure capacity are not at-

tracted anymore to the destination – Туристическая дестинация больше не 

привлекает внимание богатых туристов с высокими запросами. 

2. неопределенно-личная, безличная конструкция; 

Environmental and socio-cultural resources are often regarded as zero-

priced public goods – Экологические и социально-культурные ресурсы 

часто рассматриваются как бесплатные общественные блага. 

3. предложение с глаголом в действительном залоге; 

Several destinations are still trapped by an almost inevitable vicious circle 

– Некоторые туристические дестинации все еще испытывают серьезные 

трудности, связанные с привлечением туристов. 

4. предложение с вводным оборотом; 

It is widely believed that there is no other way for the country but to de-

velop tourism. - Широко распространено мнение, что единственный вы-

ход для этой страны – это развитие туризма. 

5. реконструкция  

Destinations are sold on price – При выборе туристической дестинации 

важным аспектом является цена. 

Анализ текстов туристической направленности показал, что наиболее 

часто используются приём перевода страдательного залога с помощью 

неопределенно-личной конструкции и перевод с помощью глагола, 

оканчивающегося на –ся. Можно отметить, что сфера применения пас-

сивной формы (страдательного залога) в английском языке гораздо ши-
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ре, чем в русском вследствие того, что значительно большее количество 

английских глаголов способны выражать категорию пассивности. Грам-

матические особенности русского языка не позволяют механически пе-

реводить страдательный английский залог аналогичной формой русско-

го языка. Это приводит к тому, что любой вид английского дополнения - 

прямое, предложное косвенное, беспредложное косвенное - может вы-

ступать в качестве подлежащего пассивного оборота, тогда как в рус-

ском языке эта функция присуща лишь прямому дополнению. Данный 

факт обуславливает многообразие возможностей передачи английской 

пассивной конструкции на русский язык. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В КНР 

Ю. Ю. Гулько 

Последние десятилетия были отмечены укреплением экономической 

мощи ведущей азиатской державы – Китайской Народной Республики. 

Повышенное внимание к Китаю связано в первую очередь с впечатляю-

щими экономическими успехами КНР (ростом ВВП, положительным 

платежным балансом, значительным объемом валютных резервов и т.д.). 

По данным ВТО, по итогам 2015 г. доля экспорта китайский товаров 

в глобальном объеме экспорта составила 13,8 % или 2 275 млрд долл. 

США, что позволило Китаю вновь занять верхнюю строчку рейтинга 

крупнейших поставщиков, опередив США (1 505 млрд долл. США и 

9,1%) и Германию (1 329 млрд долл. США и 8,1 % соответственно) [3]. 

Стоит отметить, что наибольший рост экспортной активности Китай 

начал демонстрировать с момента вступления во Всемирную торговую 

организацию еще в 2001 г., что позволило китайскому промышленному 

сектору успешно адаптироваться к давлению со стороны мирового кон-

курентного рынка. Китай смог выйти в мировые лидеры экспортной от-

расли, благодаря широкому использованию механизмов государствен-

ной поддержки ВЭД, особенно в финансовой сфере, а также укреплению 

институтов и совершенствованию инструментов данной поддержки. 

Основу финансовой системы поддержки экспорта КНР составляют 

три государственных института – Экспортно-импортный банк Китая, 

Банк развития Китая и Экспортное страховое агентство Sinosure. Данные 

институты зачастую дополняют и дублируют друг друга, несмотря на 

различия в делегированных им функциях. 

Экспортно-импортный банк Китая (China EximBank) был осно-

ван в 1994 г. для реализации внешнеэкономической политики прави-


